
Правила внутреннего распорядка  
в детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор» 

Настоящие правила внутреннего распорядка обусловлены тем, что ДОЛ 
«Сосновый Бор» является подразделением ООО «Санаторий «Сосновый Бор». 

1. Заезд и выезд в ДОЛ осуществляется в установленном порядке, о чем 
информируют потребителя услуги во время приобретения путевки в ДОЛ. 

2. Ребенок имеет право передвигаться по территории санатория только в 
сопровождении воспитателя или администратора ДОЛ. 

3. Запрещается наносить какой-либо вред окружающей среде. 
4. Строго соблюдать распорядок дня. 
5. Покидать территорию ребенок имеет право только со своими родителями 

(законными представителями) по заявлению. 
6. В детский оздоровительный лагерь «Сосновый Бор» принимаются дети в 

возрасте 6,6 -16 лет.  
7. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 

питания детей (Приложение N 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для ознакомления с 
ним родителям  (законным представителям) представлен на информационном 
стенде.  

8. Употребление продуктов (спиртных, энергетических напитков, табака, 
наркотических средств и др.), которые не допускаются по Приложение N 6 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а так же нецензурная брань, драка и грубость по 
отношению к отдыхающим и персоналу ДОЛ является причиной, при которой 
дальнейшее пребывание ребенка в ДОЛ недопустимо. На основании акта, 
составленного администрацией ДОЛ договор с родителями (законными 
представителями) может быть расторгнут в одностороннем порядке без 
возмещения материальных затрат (см. п.4.2. договора на реализацию путевок в 
ДОЛ «Сосновый Бор»). 

9. С учетом воспитательной и оздоровительной направленности каждый ребенок 
обязан поддерживать чистоту и порядок в комнате, корпусе и территории 
лагеря. 

10. Материальный ущерб, нанесенный санаторию ребенком произвольно или 
непроизвольно, возмещается родителями (законными представителями) 
ребенка. В случае коллективной ответственности стоимость ущерба взимается 
в равных частях между группой лиц, причинивших материальный ущерб. 

11. За утерю ценных вещей (телефона, фотоаппарата, мр-3 плееров и т.д.) 
администрация лагеря ответственности не несет.  

12. Если пользование телефоном будет нарушать внутренний распорядок дня, то 
телефон будет изыматься и возвращаться родителям (законным 
представителям) ребенка. 
 
Начальник ДОЛ «Сосновый Бор»                                               Г.Ш. Аникина 
 
Примечание: В связи с рекомендациями по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 в период летней оздоровительной кампании 2021 
отменены «Родительские дни». 


